
Общие положения по проекту 

«Создание модельных публичных библиотек на селе» 

 

1. Проект финансируется из средств фонда «Открытая Россия» и Министерства 

культуры РФ. Отдельные аспекты могут дополнительно финансироваться органами 

местной власти.  

2. Проект рассчитан на выполнение в течение 2002 г.  

3. Генеральный исполнитель работ по проекту - Межрегиональная Ассоциация 

Деловых Библиотек (МАДБ)  

4. В рамках проекта в четырех регионах России создаются 20 модельных библиотек 

(по пять в каждом из четырех выбранных для участия в проекте регионов). В рамках 

проекта будут осуществлены следующие работы:  

o Формирование современной технической базы модельных сельских 

библиотек, включая компьютерную и офисную технику, аудио, 

телевизионную и видео аппаратуру;  

o Обучение персонала модельных библиотек основам компьютерной 

грамотности, работе с ресурсами Интернет и с мультимедийными продуктами  

o Подключение модельных библиотек к Интернет.  

o Формирование фонда лицензионных электронных изданий, в т.ч. 

правовых баз данных, мультимедийных энциклопедий и обучающих программ, 

на CD-ROM:  

o Формирование фонда лицензионных видеокассет с киноклассикой и 

обучающими видеопрограммами;  

o Формирование фонда лицензионных аудиоизданий с музыкальной 

классикой;  

o Доукомплектование фондов библиотек печатными изданиями, в т.ч. 

изданиями справочного и энциклопедического характера, а также изданиями 

по компьютерной тематике:  

o Приобретение дополнительного лицензионного программного 

обеспечения, включая офисный пакет, программу сканирования и 

распознавания текста и подписку на антивирусный комплект;  

o Создание Интернет - представительства проекта  

5. Участие в проекте региональных управлений культуры и региональных 

библиотек:  

o Представление предложений по библиотекам, на базе которых будут 

создаваться модельные публичные сельские библиотеки  

o Координация работ по проекту в регионе, в т.ч организация 

подписания всеми участниками проекта в регионе всех необходимых 

отчетных документов, сбор этих документов и предоставление ген. 

Исполнителю  

o Установка и наладка техники в помещениях модельных сельских 

библиотек, в т.ч. инсталляция офисного, сканирующего и антивирусного 

программного обеспечения.  

o Организация подключения библиотек к Интернет, в т.ч. поиск 

провайдера, заключение с ним договора, при необходимости - настройка 

модемного соединения и коммуникационных программ.  
 

Рекомендации по отбору библиотек для реализации проекта «Создание модельных публичных 

библиотек на селе»  

 

Количество сельских библиотек-участников проекта в регионе - пять.  

 



1. Библиотека должна иметь статус сельской библиотеки. В проекте не могут 

участвовать районные библиотеки (в т.ч. центральные библиотеки ЦБС, расположенные в 

районных центрах), библиотеки малых городов и поселков городского типа. 

Предпочтение должно быть отдано сельским библиотекам в районах, где в центральной 

районной библиотеке или центральной библиотеке ЦБС уже есть опыт работы с 

современными информационными технологиями (как минимум, наличие одного-двух 

компьютеров и. желательно, с выходом в Интернет).  

2. В сельском населенном пункте должно быть не менее 3-7 тысяч человек 

населения. Должна быть школа. Предпочтение должно отдаваться населенным пунктам, 

имеющим полную среднюю школу или школу и профессиональное училище (или среднее 

специальное учебное заведение). Желательно расположение выбранного сельского 

населенного пункта в непосредственной близости от автомобильных дорог с твердым 

покрытием.  

3. Сельская библиотека должна располагаться в отдельном помещении. 

Предпочтение должно отдаваться библиотекам, помещение которых может быть 

оборудовано так, чтобы обеспечить сохранность компьютерной и другой техники и 

фондов, в т.ч. сохранность от хищений и сохранность от воздействия неблагоприятных 

погодно-климатических факторов.  

4. В составе персонала библиотеки необходимо иметь 1-2 сотрудников, базовая 

профессиональная подготовка и возраст которых позволяют им освоить основы работы с 

техническими средствами и современными информационными ресурсами. Желательно, 

чтобы у сотрудника был определенный опыт работы в данной библиотеке, 

коммуникабельность и готовность к обучению. Предпочтение должно отдаваться 

библиотекам, имеющим налаженные взаимоотношения с местной властью и местными 

образовательными учреждениями и опыт информационного обслуживания целевых групп 

пользователей. Отобранный персонал (один человек от библиотеки) должен иметь 

физическую возможность выехать во второй половине мая в Москву на двухнедельную 

стажировку (деньги на оплату командировки предусмотрены проектом).  

5. Сельский населенный пункт и его библиотека должны иметь устойчивое 

электроснабжение 220В/50Гц и отлаженную систему послеаварийного восстановления 

электропитания. В помещении библиотеки желательно иметь возможность обеспечения 

подключения дополнительной нагрузки в пределах 1.5-2кВт (при подключении всех 

поставляемых по проекту технических средств одновременно).  

6. Помещение библиотеки и ее оборудование должно иметь возможность 

размещения поставляемой техники и фондов, на отдельных столах и стеллажах.  

7. Необходимо наличие у библиотеки хотя бы одного телефонного номера и 

технической возможности осуществления регулярной устойчивой связи с руководителями 

и консультантами проекта, звонящими из области и из Москвы  

8. Для подключения библиотеки к Интернет могут быть использованы различные 

варианты. Например, в качестве Интеренет-провайдера могут быть предложены 

операторы местной электросвязи (телефон, телеграф). В этом случае суммарная стоимость 

часа работы в Интернет обычно оказывается минимальной. Желательно наличие в 

сельском населенном пункте отделения связи. Операторы связи обычно очень тесно 

связаны с местными властями и, как следствие, легче готовы предоставлять льготы 

библиотекам.  

 

В этом варианте в помещении библиотеки должна быть отдельная телефонная линия 

с устойчивой телефонной связью, (прямой, непараллельный телефон) имеющей 

непосредственный выход на АТС (минуя оператора-телефониста). 

Могут быть использованы возможности ведомственных сетей связи (например, сети 

ГазПром, нефтяников, МПС или ведомственные каналы местного отделения связи). 


